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   Дорогие учителя!!! 
 От всей души поздравляем вас с Новым 
2015 годом! Пусть 
этот новый год ста-
нет для всех нас годом 
больших удач, радост-
ных событий, осущест-
вления жизненных пла-
нов, желаем, чтобы от-
ношения между учите-
лями и учениками бы-
ли очень близкими и 
дружескими! Желаем 
вам безмерного сча-
стья, отменного здоро-
вья, восторженного на-
строения. Поздравляем 
вас и желаем только 
позитивных изменений в этом  году! С Новым 

годом! 

 Как известно, в России и Белорус-

сии, а так же на Украине Старый Новый 

год отмечался когда-то 1 января, и звали 

его Васильевым днем, а вечер этого дня 

соответст-

венно – Ва-

сильевым 

вечером. По-

старой тра-

диции, сле-

довало на-

крыть ново-

годний стол, уставленный разнообразны-

ми блюдами из мяса, т.к Василий Вели-

кий был покровителем людей, которые 

выращивают скот. 

 Встречая Старый Новый 2015 год, 

следует знать и некоторые народные 

 

С Новым 2015  

годом! 
приметы. Например, когда на небе не 

облачка днем, а ночью много звезд – 

следует ждать бога-

того урожая ягод. 

Существуют также и 

придания 

(приметы), что на 

Васильев вечер кол-

дуньи забирают ме-

сяц с неба, но это не 

останавливает дня, 

который постепенно 

нарастает и делает 

короче зимнюю 

ночь. 

 Утром этого 

дня все варили раз-

ные каши и внимательно следили за 

процессом. Если каша убежит – слу-

читься беде. Очень плохой приметой 

считалось, если на горшочке появля-

лись трещины. Для того что бы, пло-

хие приметы не сбылись, нужно было 

взять и выбросить приготовленную 

кашу вместе с горшочком. 

 Сейчас на этот Старый Новый 

год 2015, вряд ли, кто-то будет варить 

такую кашу. Но людей, которые хоте-

ли бы отмечать этот день согласно на-

родных традиций, с годами становится 

все больше.  Данный праздник хоть и 

все отмечают, но официальным выход-

ным он не является, но все равно этот 

замечательный праздник становится 

все популярней.  
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 Зимние 

каникулы – 

прекрасная по-

ра для веселья 

и забав, время 

кидаться снеж-

ками и кататься 

на санках, и не 

только это. В 

зимние каникулы не прочь и попутешество-

вать. Наше путешествие состоялось в самый 

прекрасный город, где когда-то велась очень 

серьезная борьба за свободу и Родину – Санкт-

Петербург. Инициатором, а также руководите-

лем группы была Заставская Ирина Анатольев-

на, учитель истории и обществознания. 

Прибытие в Петербург стало для нас открыти-

ем: достопримечательности, которыми просто 

нельзя не вос-

хищаться, мно-

голетняя исто-

рия, затаившая 

в себе много 

трагичных мо-

ментов и мно-

гое другое.  

 Утро. 

Почти 5:30. Мы 

уже подъезжаем к городу. Мы с трепетом жда-

ли этого момента – наконец-то выйти из душ-

ного вагона, чтобы глотнуть «питерского» воз-

духа. Конечно же, после 2-х суток утомитель-

ной поездки в поезде хочется встать на землю 

и побежать. И вот после прибытия поезда мы 

вошли в огромный зал Московского вокзала. 

Первое что я увидела – это большая наряжен-

ная елка, символ Нового Года, а прямо за ней 

на стене написано бронзовыми буквами 

«Санкт-Петербург». 

В зале ожидания мы просидели, ни много ни 

мало, полтора часа в ожидании гида. Это была 

приятная и очень милая женщина, а зовут её 

Татьяна Васильевна. Как она была удивлена, 

Путешествие в 

Санкт-Петербург 

 

когда узнала, что мы приехали с Кавказа. «Как-

нибудь с удовольствием отправлюсь туда!» - 

говорила она. 

 По пути к Ладожскому вокзалу, где при-

бывала еще одна группа учеников из Екатерин-

бурга, мы сумели, пока краем глаза, рассмот-

реть часть 

Санкт-

Петербурга. Гу-

ляли у Фонтан-

ки, где над этой 

рекой, во всей 

своей красе сто-

ял знаменитый 

Чижик-Пыжик. 

Татьяна Василь-

евна рассказы-

вала, что эта птичка - памятник студентам, ко-

торые, либо отлынивая от 

учебы, либо в свободное 

время после уроков, при-

ходили на сюда с водкой 

в руке и мирно припева-

ли известную песенку 

«Чижик-Пыжик где ты 

был?- На Фонтанке водку 

пил!» 

 После того, как мы 

встретили группу из Ека-

теринбурга, мы направи-

лись в гостиницу 

«Русь», где, собст-

венно, мы жили все 

5 дней пребывания 

в Петербург. Гости-

ница очень приятна 

и чиста. Нам отве-

ли номер для того, 

чтобы мы могли оставить вещи и пойти позав-

тракать.  



4 

 Поев и немного набравшись сил, мы от-

правились в самый большой и самый посещае-

мый музей Санкт -Петербурга – Эрмитаж. Пер-

вое, что мы заметили по пути в Эрмитаж, это 

Ростральные колонны, их зажгли, кстати, толь-

ко в 3 день нашей экскурсии. Эрмитаж неверо-

ятно красив, а народу там присутствовало мо-

ре. Те величественные портреты маршалов, ге-

нералов, импера-

торов и царей вну-

шали такое чувст-

во, как будто они 

видят и слышат 

нас. Скульптуры 

эпохи античности, 

комнаты и за-

лы,выполненные в 

стиле барокко, все представляется таким потря-

сающим зрелищем.  

 Второй день принёс нам большие впечат-

ления. Мы отправились в Царское село, где 

стоит, по сей день, Лицей, в котором учился 

Александр Сергеевич Пушкин. Мы не смогли 

рассмотреть весь Лицей от и до, но мы видели 

саму комнату №14, где жил Пушкин, классы 

художества, музыки, географии, физики и мно-

гих других предметов. 

Самое интересное то, 

что там же в Царском 

селе рядом с Лицеем 

стоял Екатерининский 

дворец, тоже построен-

ный в стиле барокко. 

Поднимаясь по ступе-

ням, по которым подни-

малась сама императри-

ца Екатерина II, я на 

мгновение почувствова-

ла себя маленькой прин-

цессой. Входя в зал, где когда-то проводились 

шикарные балы, я представила, как до сих пор 

графини, императрицы, графы и многие другие 

представители высших сословий танцуют под 

исполнение оркестром пьес Моцарта, Баха, 

Генделя. Мы увидели знаменитую янтарную 

комнату, которую, увы, запрещено фотографи-

ровать. Эта экскурсия дала нам возможность 

увидеть и окунуться в многовековые истории, 

связанные с Екатерининским дворцом.  

 На третий день нас отвезли в Исаакиев-

ский собор. Собор поначалу внушал мне не-

много мрачности, 

потому что сам собор 

был очень мрачен 

внешне. Но зайдя 

внутрь, все эти чер-

ные тона сгинули и 

нам открылись виды, 

которые невозможно 

описать. Как и во 

многих соборах, пе-

лись молитвы, стоя-

ли свечи у икон, мо-

лились не только ста-

рики, но и молодые девушки и юноши, даже 

маленькие детишки с большим интересом 

ходили и рассматривали росписи на потолке. 

После собора нас отвезли к месту, где нам 

уже открывается вид на Финский залив.  

 Самыми 

запоминающи-

мися экскурсия-

ми стали для 

меня посещение 

Юсуповского 

дворца и музей 

– квартира Пуш-

кина. Юсупов-

ский дворец служил образцом роскоши 18-19 

веков. Элегантные комнаты, библиотека и 

большие залы просто завораживали меня. 

Нам также предоставилась возможность ус-

лышать живой концерт - акапелла. В музее – 

квартире Пушкина мне больше приглянулся 

кабинет, где Пушкин создавал новые потря-

сающие произведения, где стояло более 4000 

книг, где до сих пор стоят часы указывающие 

время, когда великий поэт навеки остался мо-

лодым, 15:45. 

 Я искренне 

желаю всем побы-

вать в этом чудес-

нейшем городе, 

желаю восхитить-

ся его красотой, 

окунуться в исто-

рию, родившуюся 

вместе с Санкт-

Петербургом. 

Курунина Д., уч. 9 “А”  кл. 
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